Информация о платных мероприятиях для учителей на сентябрь-декабрь 2016 года
Название мероприятия
Повышение квалификации
«Моделирование
химического эксперимента
с использованием ИКТ» на
платной основе обучения

Повышение квалификации
«Совершенствование
умений решения расчетных
задач по химии различного
уровня сложности» на
платной основе обучения
Повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителей
начальных классов в
процессе аттестации»

Повышение квалификации
«Организация поисковой
деятельности учащихся
начальных классов» на
платной основе обучения

Сроки

Аннотация
ХИМИЯ
19-23
Содержание повышения квалификации учителей химии
предусматривает освоение методами
сентября моделирования химического эксперимента с помощью компьютерных технологий (виртуальной
лаборатории), ознакомление с возможностями применения в образовательном процессе сервисов Web 2.0,
Learning Apps и программного обеспечения ChemDrav, Chem3D, Yenka, ChemWindow, Avogadro 1.0.3,
HyperChem 7.0, Molecule 3D, Chemist Free - Virtual Chemistry Laboratory.
Стоимость обучения без проживания составит 62 рубля.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2966994 или 80296891961 (велком), 80333413337 (МТС) (Сеген Елена Адамовна).
17-21
Содержание повышения квалификации учителей химии предусматривает освоение основных приемов и
октября подходов к решению расчетных задач по органической, неорганической, аналитической и физической химии.
Педагогам будет предоставлена возможность практического обучения решению олимпиадных задач и
заданий централизованного тестирования.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2966994 или 80296891961 (велком), 80333413337 (МТС) (Сеген Елена Адамовна).
НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
17-21
Содержание учебной программы повышения квалификации предусматривает диагностику уровня
октября профессионального мастерства педагогов; актуализацию и расширение знаний нормативных правовых актов,
обеспечивающих организацию образовательного процесса на I ступени общего среднего образования,
формирование умения работать с ними; углубление знаний и совершенствование методической подготовки
педагогов в области преподаваемых учебных предметов (русского и белорусского языков, математики,
литературного чтения); формирование и совершенствование умения описывать и представлять опыт
собственной педагогической деятельности.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2857852 или 8(029)7712676 (МТС) (Семенович Алла Георгиевна).
31 октября –
Содержание учебной программы предусматривает знакомство учителей начальных классов с (со):
4 ноября современными подходами к организации проектного и исследовательского обучения на I ступени общего
среднего образования; особенностями организации поисковой деятельности учащихся начальных классов на
учебных и факультативных занятиях, во внеурочное время; теоретическими основами построения
факультативных занятий «Мы познаѐм мир, или Что? Зачем? Почему?»» и «Юные исследователи, или
Ступенька на пути к открытию» и методическими особенностями их реализации на практике; спецификой
организации учебного занятия с элементами учебного исследования.
Педагогам будет предоставлена возможность поработать с авторами факультативных занятий
(Горбуновой М.Б, Самаль В.А, Баштык Е.Г.), познакомиться с опытом работы Клуба молодого открывателя.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2857852 или 8(029)7712676 (МТС) (Семенович Алла Георгиевна).
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Повышение квалификации
«Организация сетевого
взаимодействия педагогов
для обеспечения качества
управления
образовательным
процессом в учреждении
образования» на платной
основе обучения

Повышение квалификации
«Реализация
компетентностного
подхода при изучении
географии»

Обучающие курсы
(тематический семинар)
«Повышение
профессиональной
компетентности учителей
математики и физики в
процессе аттестации» на
платной основе обучения
Повышение квалификации
учителей математики
«Разработка электронных
учебных материалов по
математике для
интерактивной доски» на

Содержание учебной программы ПК предусматривает развитие компетентности заместителей директоров,
курирующих начальные классы, в области использования информационно-коммуникационных технологий и
современных сетевых сервисов в управленческой деятельности.
В рамках повышения квалификации будут освещены следующие вопросы: знакомство с сервисами Web
2.0 и возможности использования социальных сервисов сети Интернет в профессиональной деятельности;
Google – площадка для создания образовательного пространства с выходом на совместную деятельность;
возможности Google-диска в образовании (создание и совместное редактирование Google-форм, Googleтаблиц, Google-документов); построение профессионального сетевого сообщества и обеспечение
взаимодействия педагогических работников с администрацией учреждения образования, с родителями
учащихся и между собой.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2857852 или 8(029)7712676 (МТС) (Семенович Алла Георгиевна).
ГЕОГРАФИЯ
31
Содержание повышения квалификации обеспечивает повышение профессионального уровня педагогов
октября – и их подготовки к реализации компетентностного подхода при изучении географии. В результате освоения
4 ноября программы слушатели смогут совершенствовать умения моделировать и проектировать учебное занятие в
соответствии с современными требованиями.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2857826 или 8(029)1599862 (велком) (Омельянович Инна Григорьевна).
31
октября –
4 ноября

16-18
ноября

31
октября –
4 ноября

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
В программе повышения квалификации будут раскрыты следующие вопросы:
Современные подходы к обобщению и описанию собственного педагогического опыта учителя математики и
физики.
Современные подходы к проектированию урока математики и физики.
Технология обобщения и описания опыта собственной педагогической деятельности учителя математики и
физики. Представление опыта собственной педагогической деятельности учителя математики и физики.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону 8(017)2966994
или 80296433580(велком), 80297040772 (МТС) (Крылович Марина Владимировна).
Содержание учебной программы предусматривает знакомство учителей с программным обеспечением для
интерактивной доски и возможностями разных типов ее для преподавания математики на современном
этапе.
Педагоги овладеют дидактическими и методическими умениями по проектированию, организации и
проведению уроков математики с использованием интерактивной доски. Также педагоги научатся применять
в образовательном процессе программное обеспечение Notebook, Lesson Activity Toolkit и использовать
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платной основе обучения

Повышение квалификации
«Технология обобщения,
описания и представления
эффективного опыта
педагогической
деятельности учителей
иностранного языка» на
платной основе обучения

готовые электронные учебные материалы по математике для создания интерактивной презентации.
Для участия в повышении квалификации необходимо зарегистрироваться по телефону 8(017)2966994
или 80296433580(велком), 80297040772 (МТС) (Крылович Марина Владимировна).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
31
октября –
4 ноября

Содержание учебной программы предусматривает возможность: углубить знания в области
научно-методического обеспечения по учебному предмету «Иностранный язык»; усовершенствовать навыки
в области профессиональных компетенций учителя иностранного языка; развивать умения в проектировании
учебного занятия; научиться описывать и представлять опыт собственной педагогической деятельности по
обучению и воспитанию учащихся в учреждениях общего среднего образования разного типа.
Практические занятия проводит опытный практик, учитель-методист Зубрилина И.В. Количество
мест ограничено.

Об участии в мероприятии и необходимости предоставления жилья следует сообщить по
телефону: 8-017-296-69-94 (Хадасевич Галина Сильвестровна, моб.: 8029 3210488).
УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И МУЗЫКИ,
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Повышение квалификации
« Формирование компетенций моделирования опыта
как механизма профессионального
развития
педагога»
на
платной
основе обучения

Повышение квалификации
««Повышение
профессиональной компетентности
учителей изобразительного
искусства
и
музыки,
театральных
дисциплин,
музыкальных руководителей

26 – 30
сентября

Содержание повышения квалификации обеспечивает повышение профессионального уровня
педагогов и их подготовки к аттестации. В результате освоения программы слушатели смогут
совершенствовать умения моделировать и проектировать собственную педагогическую деятельность в
31
направлении повышения еѐ качества, описывать и обобщать собственный педагогический опыт и
октября – реализовывать полученные знания в процессе сдачи квалификационного экзамена на получение или
4 ноября подтверждение высшей квалификационной категории.
По итогам повышения квалификации слушатели получат свидетельство.
Об участии в повышении квалификации и необходимости предоставления жилья следует
сообщить по телефону 8-017-296-69-94, м.т. 8-029-664-42-96 (методист Голубова Марина Николаевна).
Количество мест ограничено.
5-9
декабря

Содержание повышения квалификации обеспечивает повышение профессионального уровня
педагогов и их подготовки к аттестации. В результате освоения программы слушатели смогут
совершенствовать умения моделировать и проектировать собственную педагогическую деятельность в
направлении повышения еѐ качества, описывать и обобщать собственный педагогический опыт и
реализовывать полученные знания в процессе сдачи квалификационного экзамена на получение или
подтверждение высшей квалификационной категории.
По итогам повышения квалификации слушатели получат свидетельство.
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в процессе аттестации» на

Об участии в повышении квалификации и необходимости предоставления жилья следует
сообщить по телефону 8-017-296-69-94, м.т. 8-029-664-42-96 (методист Голубова Марина Николаевна).
Количество мест ограничено.

платной основе обучения

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
На обучающих курсах (тематическом семинаре) учителя русского языка и литературы смогут
усовершенствовать свою профессиональную компетентность по обобщению, описанию и представлению
собственного педагогического опыта; освоят современные подходы к обобщению и описанию собственного
педагогического опыта; овладеют умениями обобщать и описывать собственный опыт педагогической
деятельности; повысят уровень практических умений и навыков описания своего педагогического опыта,
научатся моделировать урок русского языка и литературы на основе своей профессиональной деятельности
через результаты собственного педагогического опыта. Практические занятия проводятся опытными
методистами, учителями-методистами.
Для участия в тематическом семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2857826 или 8(029)
(МТС) (Чехлова Таисия Филипповна).
БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Обучающие курсы
(тематический семинар)
«Технология обобщения,
описания и представления
эффективного опыта
педагогической
деятельности учителей
русского языка и
литературы» на платной
основе обучения

5-7
декабря

Навучальныя курсы
(тэматычны семінар)
“Абагульненне, апісанне і
прадстаўленне
настаўнікамі беларускай
мовы і літаратуры
эфектыўнага вопыту
педагагічнай дзейнасці”

снежань

Змест вучэбнай праграмы прадугледжвае павышэнне кампетэнтнасці слухачоў па пытаннях
праходжання кваліфікацыйнага экзамену на атрыманне вышэйшай катэгорыі. Удзельнікі семінара змогуць
паглыбіць свае веды ў тэхналогіях абагульнення і апісання вопыту ўласнай педагагічнай дзейнасці, у
нарматыўных прававых актах, якія рэгулююць правядзенне кваліфікацыйнага экзамену на атрыманне
вышэйшай катэгорыі, у сучасных падыходах да эфектыўнага ўроку, а таксама павысіць кампетэнтнасць у
абагульненні, апісанні і прадстаўленні вопыту ўласнай педагагічнай дзейнасці, у распрацоўцы на яго аснове
мадэляў заняткаў беларускай мовы і літаратуры.
Для ўдзелу ў семінары неабходна зарэгістравацца па тэлефоне 8 (017) 296 69 94 (Акушэвіч Андрэй
Аляксандравіч). Колькасць месцаў абмежаваная.
ИСТОРИЯ

Обучающие курсы
(тематический семинар)
«Использование вебсервисов в практике
учителя истории и
обществоведения» на
платной основе обучения

06- 08
декабря

В программе обучающих курсов (тематического семинара): электронные образовательные ресурсы и
методика их использования при обучении истории и обществоведению; создание и использование
современных электронных образовательных ресурсов с целью организации интерактивного обучения;
создание медиапродуктов с помощью Web-сервисов и их использование в образовательном процессе.
Практические занятия проводятся опытными учителями-методистами, практиками.
Педагоги овладеют умениями проектирования уроков с использованием электронных образовательных
ресурсов, получат методические рекомендации по разработке электронных учебных материалов, научатся
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Повышение квалификации
«Технология обобщения,
описания и представления
опыта педагогической
деятельности» на платной
основе обучения

09-11
ноября

применять в образовательном процессе программное обеспечение (сервис Web 2.0) и использовать готовые
электронные учебные материалы для создания интерактивных презентаций, коррекции, контроля и
самоконтроля знаний учащихся.
Для участия в тематическом семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону
8(017)2857826 или 8(029)701 83 35 (МТС) (Воронович Венера Михайловна).
На обучающих курсах (тематическом семинаре) учителя истории и обществоведения смогут
усовершенствовать навыки в области профессиональных компетенций, освоят современные подходы к
обобщению, описанию и представлению собственного педагогического опыта, овладеют умениями обобщать
и описывать собственный опыт педагогической деятельности; повысят уровень практических умений и
навыков описания и представления своего педагогического опыта, научатся моделировать урок истории и
обществоведения на основе своей профессиональной деятельности через результаты собственного
педагогического опыта.
Практические занятия проводятся опытными методистами, учителями-методистами.
Для участия в тематическом семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам
8(017)2857826 или 8(029)701 83 35 (МТС) (Воронович Венера Михайловна).

